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Акт  проверки  №  1 

г. Горно-Алтайск 
	

23.11.2018 г. 

Наименование  Органа  контроля : Министерство  финансов  Республики  Алтай  
(далее  - Минфин  РА). 

Основание  для  проведения  плановой  проверки: план  проведения  плановых  
проверок  Министерства  финансов  Республики  Алтай  в  сфере  осуществления  
закупок  в  2018 году, утвержденный  приказом  Министерства  финансов  
Республики  Алтай  от  3 октября  2017 года  №  182-п, приказ  о  проведении  проверки  
от  17 октября  2018 года  №  176-п. 

Метод  проверки : тематический . 
Способ  проведения  контроля: выборочная  проверка . 
Цель  проверки : предупреждение  и  выявление  нарушений  законодательства  

Российской  Федерации  и  иных  нормативных  правовых  актов  о  контрактной  
системе  в  сфере  закупок  товаров, работ, услуг  (далее  - законодательство  о  
контрактной  системе). 

Сроки  проведения  плановой  проверки : с  12 ноября  по  23 ноября  2018 года. 
Проверяемый  период: с  1 января  2018 года  по  31 октября  2018 года. 
Предмет  проверки : соблюдение  требований  законодательства  о  контрактной  

системе . 
Наименование , адрес  местонахождения  подведомственного  заказчика:  

Бюджетное  учреждение  Республики  Алтай  «Центр  автоматизации  бюджетного  
процесса» (далее  - Заказчик). Российская  Федерация , 649000, Республика  Алтай, 
г. Горно-Алтайск, ул. В.И. Чаптынова, 24. 

Проверка  проведена: заместителем  начальника  отдела  административно - 
финансового  отдела  Кудрявцевой  Натальей  Викторовной , главным  специалистом  
1 разряда  административно -финансового  отдела  Скороходовой  Еленой  
Николаевной . 

Должностное  лицо  заказчика : 
- Богряцов  Александр  Геннадьевич , контрактный  управляющий , Приказ  БУ  

РА  «Центр  автоматизации  бюджетного  процесса» от  19 февраля  2015 года  №  15 
«О  назначении  контрактного  управляющего». 

Проверка  проводилась  выборочным  способом  по  документам , 
представленным  Заказчиком , а  так  же  на  основании  информации , размещенной  на  
официальном  сайте  единой  информационной  системы  в  информационной  -
телекоммуникационной  сети  «Интернет» www.zakupki.gov.ru  (далее  - ЕИС). 

В  ходе  проведения  плановой  проверки  установлено : 

Согласно  Плану  - графику  закупок  товаров, работ, услуг  для  обеспечения  
нужд  субъектов  Российской  Федерации  и  муниципальных  нужд  на  2018 год  
(далее  - План  - график  на  2018 год), опубликованному  в  ЕИС  с  уникальным  
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номером  №  2018037720001260020001, совокупный  годовой  объем  закупок  
составляет  52 127 797,00 (далее  - СГОЗ). 

Следовательно , в  соответствии  с  ч. 2 ст. 38 Федерального  закона  от  5 апреля  
2013 года  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров, работ, услуг  
для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд» (далее  - Закон  №  44-
ФЗ) Заказчик  назначает  должностное  лицо, ответственное  за  осуществление  
закупки  или  нескольких  закупок, включая  исполнение  каждого  контракта  (далее  -
контрактный  управляющий ). 

Приказом  от  19 февраля  2015 года  №  15 «О  назначении  контрактного  
управляющего» должностным  лицом, ответственного  за  осуществление  закупок  
(контрактным  управляющим) назначен  Богряцов  Александр  Геннадьевич . 

Документы  размещены  в  ЕИС  и  подписаны  электронной  подписью, 
выданной  федеральным  органом  исполнительной  власти, осуществляющим  
правоприменительные  функции  по  кассовому  обслуживанию  исполнения  
бюджетов  бюджетной  системы  Российской  Федерации  на  имя  Богряцова  
Александра  Геннадьевича. 

В  течение  проверяемого  периода  Заказчиком  с  применением  конкурентных  
способов  определения  поставщиков  (исполнителей) заключено  21 контракт  на  
сумму  23 624 799,38 руб., в  том  числе: 
- по  итогам  проведения  электронных  аукционов  заключено  15 контрактов  на  
сумму  22 047 952,58 рублей, с  общей  начальной  максимальной  ценой  контрактов  
(далее  - НМЦК) 22 494 935,54: 
№  
п/п  

Предмет  контракта  НМЦК, руб. Номер  
контракта  

Цена  
контракта, руб. 

Дата  начала  
исполнения  
контракта  

Дата  
окончания  
исполнения  
контракта  

1.  Оказание 	услуг 	связи 	для 	нужд  854 471,04 Ф.2017.551920 854 754,24/ доп  18.12.2017 31.12.2018 
Бюджетного  учреждения  Республики  согл  №  1 от  
Алтай 	«Центр 	автоматизации  
бюджетного  процесса» 

01.08.2018 

2.  Оказание 	услуг 	по 	предоставлению  
широкополосного 	доступа 	к  
информационно-коммуникационной  
сети  Интернет  по  выделенным  каналам  
связи 	для 	нужд 	Бюджетного  
учреждения  Республики  Алтай  «Центр  
автоматизации  бюджетного  процесса» 

322 848,00 Ф.2017.551918 322 848,00 18.12.2017 31.12.2018 

3.  Поставка 	автомобильного 	бензина  
марки  Премиум  Евро-95 (АИ-95 

944 460,00 Ф.2017.556049 944 460,00 19.12.2017 31.01.2019 

4.  Оказание 	услуг 	по 	техническому  
сопровождению 	автоматизированной  
системы 	управления 	финансово- 
хозяйственной  деятельностью  на  базе  
программного 	продукта 	«Парус- 

З  082 300,00 Ф.2017.613572 3 051 477,00 30.12.2017 20.04.2018 

Бюджет  8» в  1 квартале  2018 г  
5.  Оказание 	услуг 	по 	техническому  3 312 679,00 Ф.2018.129026 3 252 832,20/ 07.04.2018 16.07.2018 

сопровождению 	автоматизированной  доп  согл  №  1 
системы 	управления 	финансово- 
хозяйственной  деятельностью  на  базе  
программного 	продукта 	«Парус- 

от  05.06.20 18 

Бюджет  8» во  2 квартале  2018 г  
6.  Поставка  комплектующих  и  расходных  

материалов 	для 	компьютерного  
оборудования  и  офисной  техники  

488 485,67 Ф.2018.136037 313 091,31 10.04.2018 15.05.2018 

7.  Оказание  услуг  по  модернизации  АС  350 000,00 Ф.2018.149778/ 350 000,00 17.04.2018 31.05.2018 
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«Бюджет» 	в 	части 	обеспечения  
выгрузки 	информации 	на 	Единый  
портал 	бюджетной 	системы  
Российской  Федерации  в  соответствии  
с 	приказом 	Минфина 	России 	от  
28.12.2016 №  243н  

доп  согл  Nв1 от  
10.05.2018 

8.  Оказание 	услуг 	по 	предоставлению  
неисключительных  (пользовательских) 
прав 	на 	модуль 	«Межбюджетные  
трансферты  » 	и 	по 	модернизации  
модуля 	«Формирование 	планов  
деятельности/государственных  
заданий » 	автоматизированной  
информационной 	системы 	«БИС- 
СБОР» 

550 000,00 Ф.2018.149772 550 000,00 17.04.2018 15.09.2018 

9.  Оказание 	услуг 	по 	обновлению  
автоматизированной 	 системы  
управления  финансово-хозяйственной  
деятельностью  на  базе  программного  
продукта  «Парус-Бюджет  7» в  составе  
программных  модулей  для  расширения  
функциональных 	и 	технических  
возможностей  системы  

4 580 350,00 Ф.2018.183698 4 534 546,50 04.05.2018 15.11.2018 

10.  Сервисное  техническое  обслуживание  
и 	ремонт 	легкового 	автомобиля 	в  
период 	гарантийного 	срока 	его  
эксплуатации  

102 942,00 Ф.2018.243918 102 942,00 04.06.2018 31.12.2018 

11.  Оказание 	услуг 	по 	техническому  
сопровождению 	автоматизированной  
системы 	управления 	финансово- 
хозяйственной  деятельностью  на  базе  
программного 	продукта 	<Парус- 
Бюджет  8» в  3 квартале  2018 г  

3 332 587,00 Ф.2018.285013 3 315 924,06 
/3 272 549,12 
доп  согл  №1 от  
18.07.2018 

25.06.2018 16.10.2018 

12.  Оказание  услуг  по  поставке, установке  
и 	настройке 	программного  
обеспечения  ViPNet PKI Client 

713 320,00 Ф.2018.295580 669 320,00 29.06.2018 15.11.2018 

13.  Оказание 	услуг 	по 	обновлению  
автоматизированной 	системы  
управления  финансово-хозяйственной  
деятельностью  на  базе  программного  
продукта  «Парус-Бюджет  7» в  составе  
программных  модулей  для  расширения  
её 	функциональных 	и 	технических  
возможностей  

2 467 319,00 Ф.2018.317261 2 442 645,00 09.07.2018 31.10.2018 

14.  Оказание 	услуг 	по 	технической  
поддержке  продуктов  ViPNet 

724 512,83 Ф.2018.424918 724 512,83 04.09.2018 31.01.2019 

15.  Оказание  услуг  по  переносу  данных  из  
программного 	продукта 	«1С: 
БУХГАЛТЕРИЯ » 	и 	внедрению  
программного 	продукта 	«ПАРУС- 
Бюджет  8» 

668 661,00 Ф.2018.480832 661 974,38 09.10.2018 31.01.2019 

- по  итогам  проведения  запроса  котировок  заключено  6 контракта  на  сумму  1 576 
846,80 рублей  с  общей  НМЦК  1 682 856,08 рублей: 
№  
п/п  

Предмет  контракта  НМЦК, руб. Номер  
контракта  

Цена  
контракта, руб. 

Дата  начала  
исполнения  
контракта  

Дата  
окончания  
исполнения  
контракта  

1.  Оказание  услуг  по  информационному  
сопровождению 	справочно-правовых  
систем  «КонсультантПлюс » для  нужд  
Бюджетного  учреждения  Республики  
Алтай 	«Центр 	автоматизации  
бюджетного  процесса» 

125 096 ,08 2017.801 121 846,80 11.12.2017 31.12.2018 

2.  Оказание 	услуг 	подвижной  
радиотелефонной  (сотовой) связи  для  
нужд 	Бюджетного 	учреждения  
Республики 	Алтай 	«Центр  

70 000,00 2018.3231 70 000,00 15.01.2018 31.12.2018 
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автоматизации  бюджетного  процесса» 
3.  Оказание 	услуг 	по 	проведению  

семинара 	по 	теме 	«Новации  
бюджетного 	законодательства 	и  
особенности  бюджетной  политики  в  
отраслях  социальной 	сферы 	в  2018 
году» 

499 000,00 2018.1188 488 000,00 14.05.2018 08.06.2018 

4.  Оказание 	услуг 	по 	проведению  
семинара 	по 	теме 	«Особенности  
бюджетной 	политики 	в 	отраслях  
образования, 	здравоохранения 	и  
культуры  в  2018 году» 

499 000 ,00 2018.1189 408 000,00 14.05.2018 08.06.2018 

5.  Оказание 	услуг 	по 	созданию  
удостоверяющего 	центра  на  основе  
программного  комплекса  «ViPNet 4» 

136 260 ,00 2018.1545 136 000,00 06.06.2018 15.11.2018 

6.  Оказание  услуг  по  модернизации  ПП  
«Парус-Бюджет8» в  части  обеспечения  
выгрузки 	информации 	в 	Единую  
государственную 	информационную  
систему 	социального 	обеспечения  
(ЕГИССО) 	в 	соответствии 	с  
постановлением  Правительства  РФ  от  
14.02.2017 г. Nц  181 

353 500,00 2018.1671 353 000,00 25.06.2018 15.08.2018 

В  ходе  проверки  установлено, что  Заказчиком  при  осуществлении  закупок  
путем  проведения  запросов  котировок  не  допускалось  НМЦК  превышающих  
пятьсот  тысяч  рублей, объем  закупок  путем  проведения  запросов  котировок  не  
превышает  десять  процентов  совокупного  годового  объема  закупок. Заказчиком  
исполнено  требование  ч. 2 ст. 72 Закона  №  44-ФЗ. Нарушений  не  выявлено. 

Согласно  ч. 1 ст. 22 Закона  №  44-ФЗ  НМЦК  в  предусмотренных  Законом  №  
44-ФЗ  случаях  цена  контракта, заключаемого  с  единственным  поставщиком  
(подрядчиком, исполнителем ), определяются  и  обосновываются  заказчиком  
посредством  применения  следующего  метода  или  нескольких  следующих  
методов: 
1) метод  сопоставимых  рыночных  цен  (анализа  рынка); 
2) нормативный  метод; 
3) тарифный  метод; 
4) проектно-сметный  метод; 
5) затратный  метод. 

Заказчиком  использовался  метод  сопоставимых  рыночных  цен  (анализ  
рынка). В  проверяемом  периоде  НМЦК  определялась  на  основании  информации  о  
ценах  товаров, работ  и  услуг, полученная  по  запросу  Заказчика  у  поставщиков  
(исполнителей ). Нарушений  не  выявлено . 

По  вопросу  обоснования  НМЦК, включенной  в  План  - график  на  2018 год. 
Выборочной  проверке  по  вопросу  обоснования  НМЦК  в  отношении  закупок, 
включенных  в  План  - график  на  2018 год, подвергнуты  2 закупки  с  общей  НМЦК  
3 801 164,67 рублей: 

- «Поставка  комплектующих  и  расходных  материалов  для  компьютерного  
оборудования  и  офисной  техники» с  НМЦК  488 485,67руб. 

- «Оказание  услуг  по  техническому  сопровождению  автоматизированной  
системы  управления  финансово-хозяйственной  деятельностью  на  базе  
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программного  продукта  «Парус-Бюджет  8» во  2 квартале  2018 г.» с  НМЦК  
3 312 679,00 рублей. 

Нарушений  порядка  обоснования  НМЦК, установленного  ст. 22 Закона  №  
44-ФЗ, в  отношении  закупок, подвергнутых  проверке , не  установлено . 

В  соответствии  с  ч. 3 ст. 103 Закона  №  44-ФЗ  в  течение  трех  рабочих  дней  с  
даты  заключения  контракта  Заказчик  направляет  указанную  в  пунктах  1 - 7, 9, 12 
и  14 ч. 2 настоящей  статьи  информацию  в  федеральный  орган  исполнительной  
власти, осуществляющий  правоприменительные  функции  по  кассовому  
обслуживанию  исполнения  бюджетов  бюджетной  системы  Российской  
Федерации . В  случае, если  в  соответствии  с  настоящим  Федеральным  законом  
были  внесены  изменения  в  условия  контракта, Заказчик  направляет  в  указанный  
орган  информацию , которая  предусмотрена  ч. 2 настоящей  статьи  и  в  отношении  
которой  были  внесены  изменения  в  условия  контракта, в  течение  трех  рабочих  
дней  с  даты  внесения  таких  изменений . Федеральный  орган  исполнительной  
власти, осуществляющий  правоприменительные  функции  по  кассовому  
обслуживанию  исполнения  бюджетов  бюджетной  системы  Российской  
Федерации , проверяет  наличие  предусмотренных  ч. 2 настоящей  статьи  
информации  и  документов  и  их  соответствие  требованиям , установленным  
порядком  ведения  реестра  контрактов , и  размещает  в  ЕИС  информацию  и  
документы  в  течение  трех  рабочих  дней  с  даты  их  получения  (с  учетом  сроков  
направления  информации , действовавших  до  01.07.2018 г.). 

Проверка  проведена  выборочным  способом  за  проверяемый  период. 
1. Контракт  №  Ф.2018.149772 от  17.04.2018 г. на  оказание  услуг  по  

предоставлению  неисключительных  (пользовательских ) прав  на  модуль  
«Межбюджетные  трансферты» и  по  модернизации  модуля  «Формирование  
планов  деятельности/государственных  заданий» автоматизированной  
информационной  системы  «БИС-СБОР» (реестровой  номер  контракта  N_° 
2041113685818 000006) информация  о  контракте  размещена  19.04.2018 г. 

2. Контракт  №  Ф.2018.149778 от  17.04.2018 г. на  оказание  услуг  по  
модернизации  АС  «Бюджет» в  части  обеспечения  выгрузки  информации  на  
Единый  портал  бюджетной  системы  Российской  Федерации  в  соответствии  с  
приказом  Минфина  России  от  28.12.2016 №  243н  (реестровой  номер  контракта  
N_° 2041113685818 000007) информация  о  контракте  размещена  19.04.20 18 г. 

3. Контракт  №  2018.1188 от  14.05.2018 г. на  оказание  услуг  по  проведению  
семинара  по  теме  «Новации  бюджетного  законодательства  и  особенности  
бюджетной  политики  в  отраслях  социальной  сферы  в  2018 году» (реестровой  
номер  контракта  N_° 20411136858 18 000010) информация  о  контракте  размещена  
14.05.2018 г. 

4. Контракт  №  Ф.2018.243918 от  04.06.2018 г. на  сервисное  техническое  
обслуживание  и  ремонт  легкового  автомобиля  в  период  гарантийного  срока  его  
эксплуатации  (реестровой  номер  контракта  N° 20411136858 18 000011) 
информация  о  контракте  размещена  05.06.20 18 г. 
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5. Контракт  №  2018. 1545 от  06.06.2018 г. на  оказание  услуг  по  созданию  
удостоверяющего  центра  на  основе  программного  комплекса  «ViPNet 4» 
(реестровой  номер  контракта  №  20411136858 18 000012) информация  о  
контракте  размещена  08.06.20 18 г. 

6. Контракт  №  Ф.2018.285013 от  25.06.2018 г. на  оказание  услуг  по  
техническому  сопровождению  автоматизированной  системы  управления  
финансово-хозяйственной  деятельностью  на  базе  программного  продукта  «Парус-
Бюджет  8» в  3 квартале  2018 г  (реестровой  номер  контракта  N-° 20411136858 18 
000013) информация  о  контракте  размещена  25.06.20 18 г. 

7. Контракт  №  2018.1671 от  25.06.2018 г. на  оказание  услуг  по  модернизации  
ПП  «Парус-Бюджет8» в  части  обеспечения  выгрузки  информации  в  Единую  
государственную  информационную  систему  социального  обеспечения  (ЕГИССО) 
в  соответствии  с  постановлением  Правительства  РФ  от  14.02.2017 г. №  
181(реестровой  номер  контракта  N° 20411136858 18 000014) информация  о  
контракте  размещена  25.06.20 18 г. 

Информация , указанная  в  п. 8, 10, 11 и  13 ч. 2 настоящей  статьи, 
направляется  Заказчиками  в  указанный  орган  в  течение  трех  рабочих  дней  с  даты  
соответственно  изменения  контракта, исполнения  контракта, расторжения  
контракта, приемки  поставленного  товара, выполненной  работы, оказанной  
услуги. 

Информация  о  заключении  и  исполнении  контрактов  в  реестре  контрактов  
размещена  в  ЕИС  в  установленные  законодательством  о  контрактной  системе  
сроки. 

Согласно  ч. 1 ст. 30 Закона  №  44-ФЗ  Заказчик  обязан  осуществлять  закупки  у  
субъектов  малого  предпринимательства, социально  ориентированных  
некоммерческих  организации  в  объеме  не  менее  чем  пятнадцать  процентов  СГОЗ, 
рассчитанных  с  учетом  проведенных  открытых  конкурсов, конкурсов  с  
ограниченным  участием, двухэтапных  конкурсов, электронных  аукционов, 
запросов  котировок, запросов  предложений , в  которых  участниками  закупок  
являются  только  субъекты  малого  предпринимательства , социально  
ориентированные  некоммерческие  организации . При  этом  начальная  
(максимальная ) цена  контракта  не  должна  превышать  двадцать  миллионов  
рублей. 

В  силу  ч. 4 ст. 30 Закона  №  44-ФЗ  по  итогам  года  заказчик  обязан  составить  
отчет  об  объеме  закупок  у  субъектов  малого  предпринимательства, социально  
ориентированных  некоммерческих  организаций  до  1 апреля  года, следующего  за  
отчетным  годом  и  разместить  такой  отчет  в  единой  информационной  системе . 

Отчет  об  объеме  закупок  у  субъектов  малого  предпринимательства , 
социально  ориентированных  некоммерческих  организаций  за  2017 год  размещен  
Заказчиком  в  ЕИС  27 марта  2018 года, без  нарушения  срока, установленного  
законодательством  о  контрактной  системе . 
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Совокупный  годовой  объём  закупок  (для  расчета  закупок  у  субъектов  малого  
предпринимательства , 	социально 	ориентированных 	некоммерческих  
организаций ) в  2017 году  составил  55 095,85 тыс. рублей. 

Объем  закупок, который  Заказчик  обязан  осуществить  в  2017 году  у  
субъектов  малого  предпринимательства, социально  ориентированных  
некоммерческих  организации  3 437,13 тыс. рублей . 

Объем  закупок, осуществленных  Заказчиком  в  2017 году  у  субъектов  малого  
предпринимательства , социально  ориентированных  некоммерческих  организации  
составил  8 352,00 тыс. рублей. (36,45 %), что  соответствует  положениям  ст. 30 
Закона  №  44-ФЗ. 

По  вопросу  соответствия  информации  об  идентификационных  кодах  закупок  
(далее  - ИКЗ) и  объеме  финансового  обеспечения  для  осуществления  закупок, 
содержащейся  в  планах-графиках, в  реестре  контрактов , заключенных  
Заказчиком , условиям  контракта . 

В  соответствии  с  ч. 1 ст. 23 Закона  №  44-ФЗ  ИКЗ  указывается  в  плане  
закупок, плане-графике, извещении  об  осуществлении  закупки, приглашении  
принять  участие  в  определении  поставщика  (подрядчика, исполнителя), 
осуществляемом  закрытым  способом, документации  о  закупке, в  контракте , а  
также  в  иных  документах . 

При  осуществлении  контроля  соответствия  информации  об  141(3 условиям  
контрактов  проведена  выборочная  проверка. 

Реестровой  
номер  
контракта  

Реестр  контрактов  (цена  и  ИКЗ  
контракта) 

Контракт  (цена  и  ИКЗ  контракта) Соответствие  

2041113685 550 000,00/ 550 000,00/1820411136858041101001001 да  
8 18 000006 18204111368580411010010013001620300 30016203000 

0 

2041113685 350000,00/18204111368580411010010015 350000,00/1820411136858041101001001 да  
8 18 000007 0016203000 50016203000 
2041113685 102942,00/18204111368580411010010010 102 942,00/1820411136858041101001001 да  
8 18 000011 0014520000 00014520000 

2041113685 136000,00/18204111368580411010010020 136000,00/1820411136858041101001002 да  
818000012 0017490000 00017490000 

2041113685 353 000,00/18204111368580411010010022 353 000,00/1820411136858041101001002 да  
8 18 000014 0016203000 20016203000 

В  результате  выборочной  проверки  нарушений  не  выявлено . 

Заместитель  начальника  
административно  - финансового  отдела  

Н.В. Кудрявцева  
Главный  специалист  1 разряда  
административно  - финансового  отдела  

Е.Н. Скороходова  
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Акт  проверки  №  1 в  2 экземплярах : 
1 экз. - Министерство  финансов  Республики  Алтай. 
2 экз. - Бюджетное  учреждение  Республики  Алтай  «Центр  автоматизации  
бюджетного  процесса» 

Акт  проверки  №  1 (копия) получен  

 

Директор  БУ  РА  «ЦАБП» 

  

/А.В.Рябцев  

    


